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О Евразийском центре по продовольственной
безопасности (Аграрном центре МГУ).

В течение ближайших лет на реализацию инициативы планируется выделить
до 20 млрд. долларов США. Первый взнос в размере 15 млн. долларов сделала
Российская Федерация. Эти средства выделены на поддержку программ
Консультативной Группы по Международным Сельскохозяйственным
Евразийский центр по продовольственной безопасности (Аграрный Центр Исследованиям (CGIAR), а также сельскохозяйственных программ в фокусном
МГУ) создан в 2011 году приказом Ректора МГУ на основании решения Ученого Евразийском регионе в рамках Аграрного Центра МГУ. Таким образом,
совета МГУ и в соответствии с распоряжением Правительства Российской создание Аграрного центра МГУ отражает усиление вклада России в решение
Федерации № 2226-р от 8 декабря 2010 года. Создание центра является ответом глобальной продовольственной проблемы.
Российской Федерации на Аквильскую инициативу по продовольственной
безопасности (L’Aquila Food Security Initiative).
Основная цель Аграрного Центра МГУ - создание условий для
Глобальный продовольственный кризис 2008 года вернул сельскому хозяйству
разработки и реализации последовательной сельскохозяйственной
принадлежащую ему по праву главенствующую роль в решении проблем развития, содействуя тем самым возвращению интереса к научным исследованиям политики, обеспечивающей плодородие почв и гарантирующей
в области сельского хозяйства на глобальном уровне. Это нашло отражение в продовольственную безопасность Евразийского региона.
недавних заявлениях мировых лидеров в рамках саммитов «Группы восьми» и
встреч высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности.
Аграрный центр МГУ должен стать ведущим мировым исследовательским,
Аквильская инициатива была предложена на саммите G8 в Аквиле (Италия, экспертным и образовательным центром, играющим важную роль в решении
2009). В соответствии с этой инициативой, продовольственная безопасность проблем продовольственной безопасности в Евразийском регионе и на
и развитие устойчивого сельского хозяйства являются приоритетными глобальном уровне.
направлениями политики на глобальном, региональном и национальном уровнях. Инициатива была поддержана всеми 40 странами-участниками, включая В перспективе Аграрный центр МГУ внесет весомый вклад в
группу G5, а также слаборазвитыми странами, в том числе странами Африкан- формирование процветающего Евразийского региона с устойчивым
ского Союза, и международными организациями: Организацией Объединенных
сельским хозяйством, и с населением, имеющим гарантированный
Наций, включая Продовольственную и Сельскохозяйственную Организацию
(FAO); Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD); доступ к здоровой и питательной пище.
Международным Фондом Cельскохозяйственного Развития (IFAD); Мировой Продовольственной Программой (WFP); Международным Валютным Деятельность Аграрного Центра МГУ включает проведение научных
Фондом (IMF); Всемирным Банком (WB); Всемирной Торговой Организа- исследований и выполнение экспертно-аналитических работ, разработку методик и моделей, обучение, распространение результатов исследований, в том
цией (WTO) и др.
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числе консалтинговые услуги; организацию сети профессионального и Исследования в области учёта, оценки, охраны и рационального
экспертного сообщества; проведение российских и международных конферен- использования земельных и водных ресурсов.
ций и семинаров.
• разработка и поддержание баз данных почвенных ресурсов, подземных вод,
типов землепользования и деградации земель;
Основными направлениями деятельности Аграрного • оценка современной деградации земель и снижения качества воды;
• анализ современного состояния земельных ресурсов на уровне регионов
Центра МГУ являются:
и отдельных ключевых участков в связи с вопросами продовольственной
Социально-экономическое направление
безопасности;
• анализ и мониторинг сельскохозяйственной и продовольственной
• моделирование и прогноз деградации почв и снижения качяества вод при
политики в странах Евразийского региона как база для оценки состояния
разных сценариях изменений климата и разных систем землепользования;
продовольственной безопасности и стратегии в данной области, выработки
• создание исторических и прогнозных карт почвенных и водных ресурсов и
рекомендаций по повышению эффективности функционирования
их деградации;
агропродовольственных
комплексов,
в
том
числе
отдельных
• разработка методов эффективного землепользования, служащих задачам
агропродовольственных рынков, реализации политики сельского развития,
устойчивовго развития и продовольственной безопасности;
рационального использования природных ресурсов;
• выработка и внедрение технологий эффективного почвоохранного
• выработка политики и участие в подготовке и реализации программ в
использования земель.
области содействия международному развитию в сфере продовольственной Информационно-образовательное направление
безопасности;
Важнейшими задачами Аграрного центра МГУ являются наращивание
• содействие федеральным органам исполнительной власти, организациям, научного и интеллектуального потенциала, повышение профессиональных
институтам в реализации задач
обеспечения продовольственной навыков национальных кадров в государствах Евразийского региона, привлечебезопасности, преодоления последствий продовольственного кризиса, ние экспертов из этих государств к участию в программах и проектах в области
изменения климата и других насущных проблем;
обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого сельского разви• использование прикладных методов для оценки сельскохозяйственной и тия, рационального использования природных ресурсов. Реализация этой задачи
продовольственной политики в странах региона;
предусматривает создание Центра знаний со следующими компонентами:
• осуществление в странах региона совместных пилотных проектов, в том
• Виртуальные интерактивные сервисы:
числе по кооперации малых форм хозяйствования, развития малого и средo Корпоративный веб портал (http://ecfs.msu.ru), как интегратор всех
него бизнеса.
интерактивных сервисов;
o Платформа дистанционного обучения;
o Веб базы данных;
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o Электронные карты и веб ГИС;
o Электронное консультационное бюро.
• Мероприятия по информационному обеспечению:
o Публикации в прессе;
o Научные публикации и отчеты;
o Тематические конференции, семинары, рабочие встречи;
o Презентации на региональных, национальных и международных форумах;
o Участие в сельскохозяйственных выставках;
o «Полевые» мероприятия.

Структура Аграрного Центра МГУ

• Экспертные оценки и оказание консалтинговых услуг, распро-странение
положительного опыта, результатов исследований;
• Проведение семинаров и тренингов, в том числе и полевых, для оказания
влияния на процесс принятия решений в области сельскохозяйственной и
продовольственной политики и устой-чивого землепользования;
• Организация сети профессионального и экспертного сообщества.
Образовательная деятельность включает разработку учебно-методических
комплексов, краткосрочных курсов и магистерских программ (в том числе
дистанционных) на русском и английском языках с учетом потребностей
слушателей Евразийского региона. Образовательные
программы разрабатываются в соответствии с образовательными стандартами и требованиями
МГУ и утверждаются в установленном порядке. Слушателям курсов выдаются
дипломы и свидетельства МГУ об окончании курсов и программ. Обучение
будет проводиться по аграрной экономике, природопользованию и земельным
отношениям, как на платной, так и на бесплатной основе.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является органом стратегического управления
деятельностью Аграрного Центра МГУ. Наблюдательный совет утверждает состав
Экспертного совета Аграрного Центра МГУ. В состав Наблюдательного совета
могут входить представители Администрации Президента РФ, Министерства
финансов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Россельхозакадемии, российских и международных организаций
– партнёров Аграрного Центра МГУ по реализации его деятельности,
председатель Экспертного Совета Аграрного Центра МГУ, Ректор МГУ, деканы
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экономического факультета и факультета почвоведения МГУ. Состав участников
первого заседания Наблюдательного совета состоит из ректора МГУ, деканов
экономического факультета и факультета почвоведения МГУ, представителя
Администрации Президента Российской Федерации, директора Аграрного
Центра МГУ, представителя Министерства финансов Российской Федерации,
представителя Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
других лиц, приглашенных на заседание ректором МГУ.

Экспертный Совет

Экспертный совет является консультативным органом Аграрного Центра
МГУ. К ведению Экспертного совета относится утверждение рабочих программ
(исследовательских, образовательных и пр.) и технических заданий по
направлениям работ, а также рассмотрение отчетов о деятельности Аграрного
Центра МГУ. В состав Экспертного совета могут входить ведущие российские
и международные эксперты в областях, относящихся к деятельности Аграрного
Центра МГУ.

Директор

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Аграрного
Центра МГУ, контроль над исполнением решений Наблюдательного совета и
Экспертного совета Аграрного Центра МГУ обеспечивает работу заседаний
Наблюдательного совета и Экспертного совета. Приказом Ректора МГУ
директором Аграрного центра МГУ назначен профессор, доктор экономических наук Сергей Викторович Киселев.
С.В. Киселев окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
(1976), аспирантуру экономического факультета МГУ (1979). Кандидат
экономических наук (1980), старший научный сотрудник (1992), доктор
экономических наук (1994), профессор МГУ (2003), действительный
государственный советник Российской Федерации 2 класса (Указ Президента

Российской Федерации №303 от 3 марта 1999г.).
Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”,
медалью “За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года”.
Работал ученым секретарем, помощником
первого
Вице–президента
и
Президента
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук им. В.И. Ленина, заместителя Председателя
Госагропрома СССР (1983–1990), заместителем
директора Аграрного института ВАСХНИЛ,
Всероссийс-кого института аграрных проблем и
информатики (1990 – 1997), статс–секретарем,
заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия (1997–2001).
С 1979 г. сотрудник экономического факультета МГУ: ассистент кафедры
экономики сельского хозяйства (1979-1983), профессор, заведующий кафедрой
агроэкономики (с 1997 г.).
Педагогическая деятельность: лекции по аграрной и сельской экономике,
спецкурсы по вопросам сельскохозяйственной, торговой политики и ВТО
(бакалавры и магистры). Подготовил 6 кандидатов наук.
Область научных интересов: аграрная политика и экономика, государственное регулирование сельского хозяйства, агропродовольственные рынки, внешняя
торговля продовольствием, сельскохозяйственные и народнохозяйственные
аспекты вступления России в ВТО.
Автор более 150 работ общим объемом около 100 п.л.
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совета Докучаевского общества почвоведов. Вице-председатель комиссии 1.4.
Отделы по направлениям работы Центра:
Отдел экономики возглавляет кандидат экономических наук Роман «Классификация почв» Международного общества почвоведов на период 2010-

2014. Член редакционных коллегий журналов Boletín de la Sociedad Geológica
Ромашкин Р.А. окончил экономический Mexicana (Мексика) и Geoderma (Elsevier). Рецензент международных журналов
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова TERRA Laninoamericana, Investigaciones Geográficas и Boletín de la Sociedad Geв 1999 г; с 2001 года сотрудник кафедры ológica Mexicana (Мексика), Ciencia del Suelo (Аргентина), Catena, Geoderma,
агроэкономики, с 2006 года – доцент. Geomorphology (Elsevier), Geographical Analysis (Даллас, США), African Journal
Основные направления научных интересов: of Agricultural Research и Journal of Etnobiology and Ethnomedicine.
Автор более чем 120 научных работ.
моделирование
экономической
и
торговой политики, внешняя торговля
Информационно-образовательный отдел возглавляет
доктор
сельскохозяйственными
товарами,
государственная политика в области биологических наук Александр Олегович Макеев.
Макеев А.О. – выпускник Географического факультета МГУ имени М.В.
сельского хозяйства, поддержка сельского
хозяйства, рынки сельскохозяйственных и Ломоносова (1977). Кандидат биологических наук (1987), доктор биологических наук (2005). Сотрудник кафедры геохимии ландшафтов и географии почв
продовольственных товаров.
(1977-1981), Почвенного института им. В.В. Докучаева (1981-1997). С 1997
Отдел земельных ресурсов возглавляет доктор биологических наук Павел по настоящее время – ведущий научный сотрудник Института экологического
почвоведения МГУ. В 1993 году основал Региональный Общественный Фонд
Владимирович Красильников.
Красильников П.В. окончил факультет Исследования Аграрного Развития (РОФИАР, с 1993 по настоящее время –
Почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова директор). Имеет опыт организации и выполнения крупных международных
в 1992 году. Кандидат биологических наук проектов. Организация информационного сопровождения аграрных проектов.
(1996), доктор биологических наук (2009). С 2005 по настоящее время – директор Центра дистанционного образования
Сотрудник Института биологии Карельского Научного парка МГУ. Опыт в организации дистанционного обучения на 15
Научного Центра РАН: 1993-1996 - младший факультетах МГУ, дистанционное сопровождение очных программ обучения
научный сотрудник; 1996 - 1997 - научный на 9 факультетах МГУ. Опыт организации 21 международного и всероссийского
сотрудник, руководитель группы; 1997-2001 научного мероприятия.
Макеев А.О. – член российских и международных научных обществ:
- старший научный сотрудник, руководитель
международного
союза наук о почвах (IUSS),
Центрального совета
группы; 2001-2011 - заведующий лабораторией
экологии и географии почв. Член Центрального Докучаевского общества почвоведов, Немецкого общества почвоведов, с 1995
Анатольевич Ромашкин.
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года по настоящее время – секретарь, а в 20042010 годах – вице-президент Международной
комиссии по палеопочвоведению INQUA/IUSS,
член рабочей группы “Глобальное почвенное
партнерство” (GSP). Член редколлегии журнала
Quaternary International, рецензент журналов
Catena и Quaternary International.
Область
интересов:
информационное
сопровождение аграрных проектов, устойчивое
земледелие,
земельные ресурсы,
палеопочвоведение,
география
почв,
дистанционное
сопровождение
учебных
программ. Автор более чем 120 научных работ.

Сотрудничество с международными организациями
Аграрный центр МГУ создан как активный участник глобальной сети научноисследовательских и образовательных организаций, вносящий важный вклад
в сельскохозяйственное развитие Евразийского региона. В соответствии с
Положением Аграрный центр МГУ участвует в проведении совместных научных
исследований, конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий,
а также участвует в разработке и реализации международных программ
совершенствования базового и профессионального образования.

Стратегическими партнерами Аграрного центра МГУ являются:
Всемирный банк (World Bank - http://worldbank.org) осуществляет
консультационную, экспертную и техническую поддержку деятельности
Аграрного Центра МГУ. В марте 2011 года в Вашингтоне было подписано
пятилетнее соглашение между Правительством Российской Федерации и
Всемирным банком об оказании услуг по всем направлениям деятельности
Центра как в фокусном регионе, так и на международном уровне.
Основанная в 1971 году Консультативная группа по международным
исследованиям в области сельского хозяйства (CGIAR), представляет собой
стратегическое партнерство различных доноров, которые оказывают поддержку
15 международным центрам, работающим в сотрудничестве с сотнями
правительственных учреждений и организаций гражданского общества, а также
с представителями частного бизнеса по всему миру. Донорами CGIAR являются
как развивающиеся, так и промышленно развитые страны, международные и
региональные организации, частные фонды.
CGIAR представляет собой глобальное партнерство научных центров,
правительств развивающихся и промышленно развитых стран, международных
и региональных организаций и фондов в целях осуществления научных
исследований в интересах развития.
Глобальное влияние результатов
деятельности исследовательских центров CGIAR многократно усиливается за
счет тесного сотрудничества с сотнями партнерских организаций.
Центры CGIAR работают с национальными и региональными научноисследовательскими институтами, правительствами стран, организациями
гражданского общества и представителями частного сектора по вопросам
разработки политики, проведения исследований и продвижения результатов
исследований за пределы лабораторий, на фермерские поля. В настоящее
время свыше 300 фермерских организаций работают с центрами CGIAR по
реализации совместных исследовательских программ.
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Руководствуясь идеями сокращения бедности и голода, улучшения здоровья
и рациона питания людей, а также повышения жизнеспособности экосистем,
воплощение которых в жизнь стало возможным благодаря профессиональным
международным исследованиям в области сельского хозяйства, партнерству
и осуществлению руководящей роли, CGIAR использует новейшие научные
разработки для обеспечения устойчивого роста в сельском хозяйстве в интересах
бедных слоев населения. Информация о новых сортах сельскохозяйственных
культур, передовые знания и другие продукты, являющиеся результатом
совместной научной деятельности CGIAR, широко распространяются среди
частных лиц и организаций, которые работают над вопросами устойчивого
развития сельского хозяйства во всех регионах мира.
Одиннадцать центров CGIAR поддерживают международные генобанки,
которые сохраняют и открывают доступ к самым разнообразным генетическим
ресурсам растений, составляющим основу глобальной продовольственной
безопасности.
Кроме того, CGIAR осуществляет ряд инновационных «программ по
решению сложных задач», нацеленных на решение жизненно важных вопросов
глобального или регионального значения. Эти программы, осуществляемые на
основе широких исследовательских партнерств, мобилизуют знания, технологии
и другие ресурсы для решения таких проблем, как недостаток микроэлементов,
от которого страдают свыше трех миллиардов человек по всему миру; дефицит
запасов воды, который уже испытывает треть населения мира; а также изменение
климата, представляющее собой большую угрозу для источников средств к
существованию жителей сельских районов во всех странах развивающегося
мира.
В 2009 году расходы CGIAR составили 572 млн. долл. США, что составляет
самую крупную сумму, когда-либо инвестированную с целью мобилизации
возможностей науки в интересах бедных слоев населения в сельских районах по
всему миру. В настоящее время CGIAR располагает штатом из более восьми

тысяч научных и других сотрудников, которые работают в свыше ста странах
мира.
CGIAR реализует многочисленные проекты в Евразийском регионе. В рамках
выделяемых Правительством Российской Федерации средств Аграрный центр
МГУ осуществляет тесное взаимодействие с наиболее активно работающими
здесь центрами CGIAR:
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых
районах (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA),
Алеппо, Сирия (http://icarda.org), Алеппо, Сирия. ICARDA был основан в
1975 году совместным решением Продовольственной и Сельскохозяйственной
Организации (FAO), Программой Развития Организации Объединенных
Наций (UNDP) и Всемирным банком (World Bank) с участием Правительства
Сирии. Деятельность ICARDA направлена на повышение уровня жизни и
продовольственной безопасности в регионах с засушливым климатом благодаря
развитию устойчивых методов землепользования и охране природных ресурсов.
ICARDA имеет региональные представительства в 16 странах. Региональное
представительство по Центрально-Азиатскому региону и Кавказу открыто в
Ташкенте, Узбекистан.
Аграрный центр МГУ открывает сотрудничество с ICARDA прежде всего по
следующим странам фокусного Евразийского региона: Узбекистан, Таджикистан,
Киргизстан и Армения. В 2012 году совместные работы будут выполняться
преимущественно в Узбекистане. Совместные программы будут включать
корреляцию подходов к сбору, обработке и интерпретации почвенных данных, включая почвенное картирование и составление баз данных.
ICARDA предоставит Аграрному центру МГУ свои учебные материалы для
организации дистанционного обучения слушателей Евразийского региона. В
перспективе планируется обсудить возможность использования платформы
дистанционного обучения Аграрного центра МГУ для курсов и программ
ICARDA. Совместные программы будут включать программы бакалавриата,
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магистерские программы, краткосрочные курсы и стажировки специалистов.
Для успешного взаимодействия принято решение о создании Координационного совета (Steering Committee), включающего представителей Аграрного
центра МГУ, ICARDA, IFPRI и национальных сельскохозяйственных центров
Евразийского региона. Координационный совет на ежегодных заседаниях будет
утверждать программы совместных работ. Первое заседание Координационного совета планируется провести в конце марта 2012 года в Ташкенте.
Международный институт исследований продовольственной политики
(International Food Policy Research Institute - IFPRI), Вашингтон (Федеральный
округ Колумбия), США (www.ifpri.org). В своей деятельности IFPRI
исходит из того, что совершенствование продовольственной политики на
местном, национальном и глобальном уровнях позволит решить проблемы
продовольственной
безопасности и повышения качества потребления
продуктов питания.
IFPRI проводит исследования, позволяющие формулировать правильные
подходы к продовольственной политике, и занимается пропагандой и
распространением положительного опыта. В 2011 году Аграрный центр
МГУ установил тесное сотрудничество с IFRPI по вопросам влияния
изменений климата на состояние земельных ресурсов и сельскохозяйственное
производство.
Соглашением между CGIAR и Правительством Российской Федерации
предусмотрено также участие IFPRI в совершенствовании моделей
дистанционного обучения и точек доступа к серверу Аграрного центра МГУ в
Евразийском регионе. IFPRI также предоставит учебные материалы, включая
электронные модули курсов для адаптации к запросам слушателей в Евразийском регионе. Примерный список включает следующие курсы:
• Количественный политический анализ;
• Экономическая политика и сельскохозяйственное развитие;
• Менеджмент в агробизнесе;

• Права бедных и коллективные действия;
• Экономика природопользования;
• Сельское экономическое развитие;
• Торговая сельскохозяйственная политика и ВТО;
• Органическое земледелие;
• Биотехнологии и регулирование вопросов безопасности питания;
• Управление земельными ресурсами;
• Управление водными ресурсами;
• Биоразнообразие.
Глобальное почвенное партнерство (Global Soil Partnership - GSP).
7-9 сентября 2011 года в офисе ФАО в Риме состоялось открытие программы «Глобальное почвенное партнёрство для продовольственной безопасности
и адаптации к глобальным изменениям климата». Эта программа готовилась
Отделом Вод и почв ФАО в содружестве с Объединённым исследовательским
центром Евросоюза ( JRC). Общее руководство программой осуществляет
Александр Мюллер, заместитель генерального директора ФАО, руководитель
Департамента Управления природными ресурсами и окружающей среды. В
программе участвует представитель Евросоюза, руководитель «почвенного
действия» JRC Лука Монтанарелла. Технические вопросы возложены на
секретаря программы, нового специалиста Отдела вод и почв Рональда Варгаса.
Также в программе задействованы другие специалисты ФАО разного уровня.
Разработка программы началась в 2009 году, когда Внешний комитет экспертов высокого уровня (HLEC) представил Генеральному секретарю ФАО доклад,
в котором отмечал недостаточное внимание, которое уделяется почвам. Таким
образом, для сотрудников ФАО запуск программы представляет собой, прежде
всего, ответ на критику со стороны внешних экспертов.
Инициатива ФАО вызвала оживлённый интерес всего почвенного сообщества. Очевидно (и это неоднократно подчёркивалось во время дебатов), что
почва - невозобновимый ресурс, лимитирующий развитие человечества, кото-
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рому уделяется непропорционально мало внимания. Современная цивилизация,
как и раньше, базируется на производстве продуктов питания на почве. Остальное
– приятное дополнение, обеспечивающее определённый уровень комфорта
и цивилизованности. Процессы деградации почв достигли устрашающих
масштабов, и уже в близкой временной перспективе мы можем столкнуться с
проблемой недостатка продовольствия в мире. Уже в настоящее время отдельные
страны, прежде всего африканские, страдают от недостатка продуктов питания
по причине отсутствия плодородных почв. Очевидно, что такая международная
организация, как ФАО, не может остаться в стороне от этих проблем.
Программа включает пять основных направлений. Первое направление
охватывает согласование и разработку руководящих принципов и стандартов,
методов и показателей, в том числе поддержку создания единой почвенной
классификации, которой в почвоведении до сих пор нет. Второе направление
нацелено на укрепление почвенных данных и информации; сбор данных, их
контроль и интеграцию данных с другими дисциплинами. Третье направление
подразумевает содействие целевым почвенным исследованиям с упором на
выявленные пробелы и приоритеты. Четвёртое направление ставит задачу
содействия устойчивому управлению почвенными ресурсами для защиты почв
и их устойчивой производительности. Наконец, пятое направление нацелено
на поощрение инвестиций и технического сотрудничества. Если первые два
направления относительно ясно сформулированы, то остальные три имеют
самый общий характер и оставляют открытым вопрос о механизмах реализации.
В ходе обсуждения программы в целом была высказана поддержка её целей
и задач. В то же время, как со стороны авторов программы, так и со стороны
выступающих не было эйфории и неоправданных ожиданий, что запуск
программы поможет автоматически решить все проблемы. Александр Мюллер
даже упомянул о «кладбище инициатив», которые выдвигались в течение
последних двадцати лет различными международными организациями по почвам,
но не получили развития по тем или иным причинам.

Аграрный центр МГУ выразил свою полную поддержку важной инициативы
ФАО в области учёта и рационального использования почвенных ресурсов.
Сотрудники Центра П.В. Красильников и А.О. Макеев являются членами
глобального почвенного партнерства и принимают активное участие в его
мероприятиях.

Календарь мероприятий Аграрного центра МГУ
2011 год
28 января в Женеве в рамках очередного раунда переговоров по вступлению
России во Всемирную торговую организацию прошли многосторонние
консультации по внутренней поддержке сельского хозяйства. В переговорах
принял участие Директор Аграрного центра МГУ, советник Министра сельского
хозяйства С.В. Киселев.
21 апреля 2011 г. в рамках Четвертой Международной научной конференции
“Инновационное развитие экономики России: институциональная среда”
Аграрный центр МГУ совместно с кафедрой агроэкономики Экономического
факультета МГУ организовали круглый стол:
“Агропродовольственная
политика и изменение климата”. В работе круглого стола приняли участие
известные ученые, ведущие специалисты Министерства сельского хозяйства
России, представители малого и среднего бизнеса. С докладами выступили
Директор центра С.В. Киселев, руководитель информационно-образовательного отдела А.О. Макеев.
В июле-августе руководитель отдела экономики Аграрного центра МГУ
Ромашкин Р.А. проходил стажировку в Международном институте по
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исследованиям в области сельскохозяйственной политики США, участвовал в
научно-практическом семинаре по вопросам оценки долгосрочных последствий
влияния климата на сельское хозяйство.
С 12 по 26 сентября 2011 года прошел
очередной тур переговоров по
вступлению России в ВТО в области сельского хозяйства. Рассматривались
вопросы доступа на рынок мясной продукции, обязательств по внутренней
поддержке сельского хозяйства, санитарных и других мер. В переговорах
принимал участие Директор Аграрного центра МГУ, советник Министра
сельского хозяйства Киселев С.В.
25-26 октября Директор Аграрного центра МГУ С.В. Киселев принял участие
в научном семинаре по проблемам изменения климата и влияния на сельское
14 – 17 ноября Аграрный центр МГУ принял делегацию Международного
хозяйство в Праге.
центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах в составе:
1 ноября Директор Аграрного центра МГУ С.В. Киселев принял участие в заместитель директора по международному сотрудничеству и коммуникациям
открытии Первого Агропромышленного конгресса в Воронеже, посвященного Prof. Kamel Shideed, региональный координатор по Центральной Азии и
созданию Технологической платформы «Пищевая промышленность и сельское Южному Кавказу (ICARDA-Tashkent) Jozef Turok и заместитель регионального
хозяйство». С.В. Киселев выступил на Пленарном заседании по проблемам координатора по Центральной Азии и Южному Кавказу (ICARDA-Tashkent)
обеспечения продовольственной безопасности в условиях модернизации Dr. Zakir Khalikulov. В ходе переговоров участники встречи обсудили перспективный план совместных работ на 2012-1014 годы. По итогам обсуждений составлен
российской экономики.
Протокол о намерениях.
7–8 ноября сотрудники Аграрного центра МГУ С.В. Киселев и Р.А. Ромашкин
приняли участие в Международной конференции «Изменение климата и 17 ноября руководитель отдела экономики Аграрного центра МГУ Р.А.
продовольственная безопасность» в Пекине (http://icccfs.ifpri.info). Директор Ромашкин принял участие в работе круглого стола: “Природные богатства России
Аграрного центра МГУ С.В. Киселев выступил на Пленарном заседании, а также прирастают Сибирью” в рамках научной конференции “Ломоносовские чтения”.
руководил работой одной из секций конференции. На Пленарном заседании был
представлен доклад “Russia’s Food Security and Climate Change: Looking into the 28 и 29 ноября сотрудники Аграрного центра МГУ Р.А. Ромашкин и С.В. Киселев
приняли участие в работе Первого Азиатско-Тихоокеанского форума. В рамках
Future”.
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мероприятия рассматривались вопросы энергетической и продовольственной 2012 год
безопасности, а также проблемы строительства инфраструктуры с учетом
геополитических интересов стран APEC.
В связи с предстоящим крупнейшим в Европе форумом «Зеленая неделя2012» 20-29 января, Берлин, Германия, директором Аграрного центра
29 ноября Директор Аграрного центра МГУ С.В. Киселев выступил с докладом МГУ подготовлена докладная записка для Министра сельского хозяйства
на Международной конференции “Модернизация пищевой промышленности Российской Федерации по проблеме «Аграрная политика в Восточной Европе
и решение продовольственной безопасности России”, проводившейся в между модернизацией и регулированием рынка и вклад Восточной Европы и
Международной промышленной академии в Москве. Доклад был посвящен Центральной Азии в обеспечение мировой продовольственной безопасности».
вопросам условиям и влиянию вступления России в ВТО на отрасли пищевой
промышленности Российской Федерации.
15-16 марта состоится расширенное заседание посвященное основанию
Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ (Аграрного
C 30 ноября по 5 декабря 2011 г. руководитель отдела экономики Аграрного цен- центра МГУ) с участием членов экспертного Совета Центра, стратегических
тра МГУ Р.А. Ромашкин принимал участие в заседании на XVII-ой Конференции партнеров, представителей российских и зарубежных организаций.
сторон Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК) ООН (СОР17
Дурбан,
ЮАР,
http://www.cop17-cmp7durban.com/),
организованном 20-23 марта в Риме, Италия состоится рабочая встреча в рамках Глобального
Международным институтом исследований продовольственной политики почвенного партнерства “Towards Global Soil Information: activities within
(Вашингтон, США). В рамках этого заседания сделал гласный доклад на тему: the GEO Task Global Soil Data”. Участник партнерства руководитель отдела
“Изменение климата и продовольственная безопасность России”. На последую- земельных ресурсов П.В. Красильников примет участие в этом мероприятии.
щем пленарном заседании были представлены Рекомендации для делегатов 1-6 июля в Бари, Италия состоится конгресс Eurosoil. Руководитель
РКИК ООН в Дурбане от ведущих ученых стран БРИКС, Индонезии и США информационно-образовательного отдела А.О. Макеев примет участие в работе
(http://www.ifpri.org/pressroom/briefing/climate-change-and-food-security).
симпозиумов Soil erosion and degradation on agriculture land и Sustainable
agroecosystems in climate change mitigation и выступит с гласным докладом.
16 декабря Директор Аграрного центра МГУ советник Министра сельского
хозяйства России С.В. Киселев принял участие в церемонии вступления России 5-11 августа в Петрозаводске состоится Всероссийский Съезд Докучаевского
во Всемирную торговую организацию (WTO). С.В. Киселев в течение многих общества
Почвоведов. На круглом столе в рамках этого мероприятия
лет руководил работой по анализу последствий вступления Российской сотрудниками Евразийского центра по продовольственной безопасности
Федерации в ВТО в области сельского хозяйства, вел переговоры и принимал (Аграрного центра МГУ) П.В. Красильниковым и А.О. Макеевым будет
непосредственное участие в подготовке материалов для переговоров по представлена концепция работы Аграрного центра МГУ в Евразийском
проблемам внутренней поддержки аграрного сектора.
регионе.
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Контакты Агроцентра МГУ:

Москва, 119991, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, Аграрный центр
МГУ.
Тел. +7-495-939-3427
Факс. +7-495-939-42-39
e-mail: office@ecfs.msu.ru
web: http://ecfs.msu.ru.
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